МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

27.03.2020

№ 278/ОД

О дополнительных нерабочих днях
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020
№ 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25.03.2020
№ 484 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25
марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочие дни для работников
ТГУ, работающих по пятидневной и шестидневной рабочей неделе, с сохранением
за работниками заработной платы.
2. Руководителям структурных подразделений определить минимальное
количество ответственных лиц, обеспечивающих безопасное функционирование
учебной
и
научно-исследовательской
инфраструктуры
подразделений
университета, в том числе информационно-технологической, с 28 марта 2020 г. по
5 апреля 2020 г. Сканкопии мотивированных служебных записок (приложение №
1) с обязательным указанием обстоятельств крайней необходимости нахождения
сотрудников на рабочем месте направить на адрес электронной почты
chev@mail.tsu.ru
3. Начальнику управления - проректору по безопасности Е.В. Чугунову
обеспечить доступ ответственных лиц на рабочие места. Доступ работников и
обучающихся университета по всем ранее согласованным служебным запискам
(спискам) с 28 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г. прекратить.
4. Исключить нахождение на рабочих местах с 28 марта 2020 г. по 14 апреля
2020 г. беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет,
работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания,
указанные в приложении к приказу Минобрнауки от 26.03.2020 № 487.
5. Руководителям структурных подразделений предоставить в управление
персонала списки работников, относящихся к категориям указанным в пункте 4
настоящего приказа до 3 апреля 2020 г. Списки направить на адрес электронной
почты kadry@mail.tsu.ru.
6. Управлению делами (Е.В. Вельской) довести приказ до всех структурных
подразделений.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
социальным вопросам С.П. Кулижского.
Э.В.Галажинский

Приложение № 1 к приказу
от 27.03.2020 № 278/ОД

В управление безопасности
НИ ТГУ

Служебная записка
В связи с
(обоснование необходимости нахождения на рабочем месте в соответствии
с п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 2061)

просим обеспечить доступ в помещение № __________ учебного корпуса № ______
ежедневно с ______часов д о _______часов (круглосуточно) в период с 28 марта
2020 г. по 5 апреля 2020 г. следующим сотрудникам университета:
1. Ф.И.О., должность.
2 . ...

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

1 Нерабочие дни с 30 марта 2020 г. по 3 апреля 2020 г. не распространяются на работников:
а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

